
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

“ИСТОРИЯ” 

Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г. 

для 9 класса 

Максимальная оценка –100 баллов. Время на выполнение заданий –3 часа 

Дорогие дети! 

Просим внимательно прочитать текст заданий и записать ответы в специальный бланк. 

Выберите по одному верному ответу в заданиях 1-4. 

Задание № 1. [2 балла].  Судебник Ивана IV предусматривал: 

1.отмену Юрьева дня; 

2.вводился пятилетний срок розыска беглых крестьян; 

3.вводились кормления; 

4. ликвидировались тарханы — налоговый иммунитет монастырей; 

5.вводилась подсудность дворян боярам-наместникам. 

Задание № 2. [2 балла].  Какое из указанных событий произошло позднее других? 

1. Медный бунт. 

2. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

3. движение под предводительством И.И. Болотникова. 

4. Соловецкое восстание противников церковной реформы. 

5.Восстание под предводительством Кондратия Булавина. 

Задание № 3. [2 балла].  К XVII веку относится: 

1.Церковь Вознесения в селе Коломенском; 

2.Собор Василия Блаженного; 

3. Церковь Покрова в Филях; 

4. Церковь Покрова на Нерли; 

5.Дмитриевский собор во Владимире. 

Задание № 4. [2 балла].  Во Второй Камчатской экспедиции принимал участие 

1. Г.Ф. Миллер,   2.Г.З.Байер;   3.А.Л. Шлёцер;   4. Л.Эйлер;    5. Д.Бернулли. 

Задание № 5. [5 баллов].  Соотнесите русских дипломатов и договора, в заключении которых они принимали 

участие. 

 

1.В.В. Голицын;  

2. И. С. Прозоровский;  

3. Ф.А.Головин;   

4.Д.И. Мезецкой; 

5.А.Л. Ордин-Нащокин; 

А. Андрусовское перемирие. 

Б. Столбовский мир.  

В. Вечный мир с Речью Посполитой. 

Г. Кардисский мир. 

Д. Нерчинский договор.  

Задание № 6. [20 баллов].  Прочитайте отрывок из исторического документа. Вставьте пропущенные имена и 

ответьте на вопросы. 

Сам я не был в обители во время осады ее польскими и литовскими людьми и русскими изменниками, 

пребывая в царствующем граде Москве по повелению державного князя…  

….Так, сначала попустил Господь Бог владеть нами попирателю иноческого чина расстриге 

_______1__________, назвавшемуся царским сыном ________2_________ всея Руси и на царский престол 

взошедшему: и в скором времени тот ______1_______, достойную месть получив от Бога, умер лютою 

смертью. 

Потом на то же место другой назвался. И доходит до самого царствующего града Москвы, но не 

принят оказывается. Повсюду же в России слух о нем прошел, и потому все воры к нему собрались: не на 

царский престол его возвести, но все древние царские сокровища расхитить. Вся Россия от ложных царей 

мучительно страдает, и богатство всех городов для царей отнимают. Людей же из окрестных мест всюду 

меч поедает. Всей России царем ___________3_____________ называется, тушинским же вором все 

Российское государство разоряется. 

4. О каком периоде истории России идет речь в отрывке из «Сказания….»? 

5. О какой осаде идет речь? 

Задание № 7. [12 баллов].   Заполните пустые ячейки в таблице «Придворные чины и должности в Русском 

государстве»: 

№ Термин Определение 

1  Высокий придворный чин на Руси в XIII – XVII вв. Обслуживал князя (позже царя) во время 

торжественных трапез («столов»). 

2  Придворная должность в Российском государстве XV- XVII вв., возглавлял приказ, ведавший 

содержанием царских (княжеских) табунов 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Придворный чин на Руси в XIV – XVII вв. в Русском государстве. Заведовал организацией 

княжеской охоты. В конце XVI– XVII вв. стоял во глава специального приказа 



    

Задание № 8. [16 баллов].  Рассмотрите схему и ответьте на вопросы: 

 
1.Что за событие изображено на карте и в каком году оно произошло? 

2.В ходе какой войны оно произошло? 

3.Какие государства в ней участвовали? 

 

Задание № 9. [4 балла].  Прочитайте отрывок из статьи. Запишите фамилию историка. 

Главным делом жизни явилось создание "Истории России с древнейших времен". В 1851-1879 вышло 

28 томов, последний 29-й том был издан посмертно.  

Ему принадлежит ряд исследований, очерков, статей: "Исторические письма" (1858), "История 

падения Польши" (1863), "Император Александр I. Политика, дипломатия" (1877) и др. Событием не только 

в научной, но и в общественной жизни стали его "Публичные чтения о Петре Великом" (1872). 

 

Задание № 10. [5 баллов].  Расположите председателей Совета народных комиссаров ЯАССР в 

хронологической последовательности: 

1.П.А.Слепцов-Ойунский; 2. М.К.Аммосов; 3. И.Н.Барахов;  4.И.Н. Винокуров;  5.С.М. Аржаков. 

Задание № 11. [5 баллов].  Соотнесите юбилейные даты и исторических деятелей, юбилеи которых 

приходятся на 2021 год. 

1. 800 лет;      2. 700 лет;     3.570 лет;      4. 340 лет;      5. 310 лет. 

А. Александр Невский. 

Б. Михаил Ломоносов. 

В. Витус Беринг. 

Г. Сергий Радонежский. 

Д. Христофор Колумб. 

 

Задание 12. [25 баллов].   Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях 

и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего мини-эссе. Критерии 

оценки: 

1.Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе 

участник). Требуется внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и 

четкая постановка задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (до 4 задач).  

2.Оценка основной части к работе: Учитываются: грамотность использования исторических фактов и 

терминов; аргументированность авторской позиции; творческий характер восприятия темы, ее 

осмысления; знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

3. Умение автора делать выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении. 

Темы эссе: 

Начало Российской Истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях 

случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют Государей от Варягов, которые 

были их неприятелями. 

Н.М.Карамзин 

 



Калита умел воспользоваться обстоятельствами, тем, что приготовлено было для Москвы Даниилом и 

Юрием, дал современникам почувствовать первые добрые следствия единовластия и потому перешел в 

потомство с именем первого собирателя русской земли. 

С.М.Соловьев 

 

Мы бы очень ошиблись, если бы представили себе жизнь московского общества при царе Алексее 

Михайловиче замурованной в неподатливых рамках старинного обычая. Как раз наоборот…Обычай 

утрачивал свое обаяние, общественное поведение было выбито из давнишней колеи. 

А.А. Кизеветтер 

 

Современники Петра считали его одного причиной и двигателем той новизны, какую вносили в жизнь 

его реформы. Эта новизна для одних была приятна, потому что они видели в ней осуществление своих 

желаний и симпатий, для других она была ужасным делом, ибо, как им казалось, подрывались основы старого 

быта, освященные старинным московским правоверием. Равнодушного отношения к реформам не было ни у 

кого, так как реформы задевали всех. 

С.Ф.Платонов  

 

Век нашей истории, начатый царем-плотником, заканчивался императрицей-писательницей. 

Материальная работа власти, казалось, последовательно приводила к духовному влиянию, к работе над 

умами. Такова перспектива, открывающаяся при взгляде на наш XVIII в. 

В.О.Ключевский 

Время Николая I - эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту самую пору, 

как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных 

потрясений, переживал свои последние кризисы. 

А.Е.Пресняков 

Уже более ста лет ведутся страстные дискуссии и споры о личности императора Александра II, о его 

планах и делах. Он вошел в историю под именем Царя-Освободителя. Этот человек, несомненно, обладал 

широким кругозором и большим личным мужеством. В его правление произошла грандиозная перестройка 

всей хозяйственной и общественной жизни России. 

А.Н.Боханов 

…исход восстания 25 октября был уже на три четверти, если не более, предопределен в тот момент, 

когда мы воспротивились выводу петроградского гарнизона, создали Военно-Революционный Комитет (16 

октября), назначили во все воинские части и учреждения своих комиссаров и тем полностью изолировали не 

только штаб Петроградского военного округа, но и правительство. По существу дела мы здесь имели 

вооруженное восстание - вооруженное, хотя и бескровное восстание петроградских полков против 

Временного Правительства.  

Л.Д.Троцкий  

Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанёс 

Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской 

армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире… 

Уинстон Черчилль 

Запад скорее губил Горбачева. Там Горбачев вызывал восторг — все, что бы он ни делал, принималось 

на ура. В результате он к девяносто первому году перестал чувствовать ситуацию. Ему казалось, что все идет 

как надо. Инерция — первый враг действующего политика. 

А.Н.Яковлев 

 


